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1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет организацию интегрированного 

(инклюзивного) профессионального образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в ГБПОУ РД ДСК.  

 

1.2. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико- педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий;  

 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 г., Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Государственной программой Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы.  

 

1.3. Интегрированное (инклюзивное) профессиональное образование - форма 

организации образовательного процесса, при которой обучение и воспитание 

обучающихся с ограниченными возможностям здоровья осуществляется в 

учреждениях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы в едином потоке со сверстниками, не имеющими таких 

ограничений. Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;  

 



1.4. Цель интегрированного (инклюзивного) профессионального образования 

- обеспечение доступа к качественному профессиональному образованию 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, необходимого для 

их максимальной адаптации и полноценной социализации в обществе.  

 

1.5. Задачи интегрированного (инклюзивного) образования:  

 обеспечение равных возможностей для освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основных профессиональных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами СПО;  

 формирование у всех субъектов образовательного процесса 

толерантного отношения к проблемам обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;   

 успешная социализация обучающихся.  

 

2. Организация интегрированного (инклюзивного) обучения  

 

2.1. Интегрированное (инклюзивное) обучение может быть организовано:  

 посредством совместного обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся, не имеющих таких 

ограничений, в одной группе ГБПОУ РД ДСК;  

 

 посредством открытия группы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в колледже;  

 посредством использования дистанционных образовательных 

технологий  

 (полное или частичное)  

 



Допускается сочетание интегрированной формы организации 

образовательного процесса с другими формами, при наличии указания на это 

в заключении психолого-медико-педагогической комиссии.  

 

2.2. Для организации интегрированного (инклюзивного) обучения в ГБПОУ 

РД ДСК и обеспечения участия всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья независимо от степени выраженности нарушений 

их развития в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий в колледже 

следует:  

 разработать локальные акты учреждения, регламентирующие 

деятельность по организации интегрированного (инклюзивного) 

профессионального образования;  

 заключить договор о социальном партнёрстве с психолого- медико-

педагогическими комиссиями близлежащих районов Республики 

Дагестан;  

 провести работу по организации универсальной без барьерной среды в 

соответствие с Планом организации доступной среды в ГБПОУ РД 

ДСК на 2015-2020 годы;  

 осуществлять плановую подготовку (переподготовку) педагогических 

кадров для работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 

2.3. Формы и степень образовательной интеграции обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья могут варьироваться в зависимости 

от степени выраженности недостатков его психического и (или) физического 

развития.  

 

2.4. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

колледж осуществляется на основании рекомендаций психолого-медико-



педагогической комиссии по выбору профессиональной образовательной 

программы и формы обучения в соответствие с Правилами приёма в 

колледж.  

 

2.5. Для осуществления индивидуальных запросов, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствие с их 

возможностями, интересами и склонностями могут быть разработаны 

индивидуальные образовательные программы (планы);  

 

2.6. В образовательном процессе интегрированного (инклюзивного) обучения 

должна учитываться специфика физических и (или) психических нарушений 

обучающихся; при необходимости планироваться индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие мероприятия;  

2.7. При составлении расписания занятий необходимо учитывать проведение 

дополнительных коррекционно-развивающих мероприятий, а также 

повышенную утомляемость обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 

2.8. При создании условий для работы с обучающимися-инвалидами, 

осваивающими ОПОП, учитывать индивидуальную программу реабилитации 

обучающегося-инвалида;  

 

2.9. Промежуточная аттестация, перевод обучающихся с ограниченными 

возможностям здоровья на следующий курс обучения, оставление их на 

повторное обучение, государственная (итоговая) аттестация выпускников 

должны решаться в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на 

основании локальных актов колледжа. 

 

 



3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

3.1. При организации интегрированного (инклюзивного) образования к 

реализации ОПОП могут быть привлечены дополнительные педагогические 

работники, имеющие соответствующую квалификацию для работы с 

данными ограничениями здоровья обучающихся: психолог, лаборант и др.  

 

3.2. При реализации индивидуального плана и индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья её сопровождение осуществляет компьютер.  

 

4. Финансирование интегрированного (инклюзивного) обучения  

 

4.1. Финансирование ГБПОУ РД ДСК при осуществлении интегрированного 

профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осуществляется учредителем в соответствии с 

действующим законодательством.  

 

4.2. Размер доплат и надбавок преподавателям, осуществляющим работу в 

инклюзивных группах, устанавливается колледжем   самостоятельно в 

соответствии с Положением об оплате труда.  


